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24 февраля отмечаем 98-летие Эстонской Республики.
Поздравляем жителей Локса, соседей и всех эстоноземельцев с наступающим
Днем независимости! Желаем счастья и успеха!
		

Рейн Хейна							Вярнер Лоотсманн
Председатель городского собрания
		
мэр
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2 АКТУАЛЬНО

ОБЗОР МЭРА ГОРОДА ЛОКСА ЗА 2015
ГОД И ЧЕГО МЫ ОЖИДАЕМ ОТ ГОДА
КРАСНОЙ ОБЕЗЬЯНЫ
Как охарактеризовать прошедший
2015 год?
В начале прошлого года я говорил,
что наступающий год будет деловым
и нелегким. Повторю эти слова и
теперь – для жителей Локса, как и для
большинства эстоноземельцев, год
был сложным и полон трудами. Я не
разделяю излишне ура-патриотичные
ожидания в том, что экономика
Эстонии поднимется до небес и все
будут счастливы. В области политики
прошлый год изменил наши понятия
о безопасности в Европе в целом.
Увеличение
количества
очагов
военных конфликтов, провалившаяся
политика
беженцев,
нефтяной
кризис – это только самые основные
показатели того, насколько хрупкая
и сложная земная жизнь. В то время,
как политика Эстонии характеризуется серьезными проблемами, наши
политики желают заниматься политикой замещения, чтобы как-то скрывать
реальность, существенные для народа трудности. У нас тысячи нуждающихся
детей, а мы ищем наилучшие условия проживания для прибывающих вскоре
беженцев. Мы постоянно слышим об угрозе массовых сокращений или о
сокращениях рабочих мест, а наши политики месяцами обсуждают что лучше
–два мужчины (или две женщины) в постели или мужчина и женщина. И как на
фоне такой комбинированной жизни увеличить количество жителей Эстонии
в 2 раза – вот идея. Зачем за счет фальшивого оптимизма пытаются повысить
тонус населения – действительно ли наши особо либеральные политики на
Тоомпеа верят в свои популистские и меняющиеся каждый день идеи и точки
зрения? К сожалению, кажется, что так и есть.
Радует ли что-то?
Конечно. Народ не может вести себя как флюгер, он не может жить в розовых
мечтах, а должен в своем бытие учитывать сегодняшний день – время и место,
где он живет, где живет его семья. Жители Локса – молодцы. Несмотря на
трудности, которые принесли с собой смена владельца Локсаской Судоверфи
в 2009/2010 годах, сопровождавшееся сокращением более 500 рабочих
мест и ежегодной потерей около 700 тыс евро в бюджете города Локса,
благодаря усердным локсасцам сегодня потихоньку находимся на подъеме
и в ближайшие месяцы оптимизм должен лишь увеличиваться. Несмотря на
тяжелые времена мы сумели сделать приличные инвестиции за последние
восемь лет как в социальные объекты, так и в инфраструктуру. Бассейн,
постепенно реновируемые Культурный центр и Музыкальная школа, хорошая
учебная среда в Гимназии и хорошие ученики, обновленные городские
очистные сооружения и система водоснабжения, реновированный детский сад
– это немало. Последние восемь лет город Локса инвестировал в улучшение
городской жилой среды около 11,0 млн. евро, что составляет около 4 000,0
евро на каждого жителя Локса, что в два раза превышает показатели наших
хороших соседей, которым не нужно было пережить потерю сотен рабочих
мест.

Чествуемые городом Локса в 2016 году на торжественном собрании в
честь 98 годовщины Эстонской Республики в зале Локсаской Гимназии
Знак «За заслуги»:
Урве Тоомпуу
Елизавета Мигачева
Знак Почета:
Маргит Амер
Рийна Паарталу
Ханнес Пеетерманн
Надежда Федорова
Любовь Карофельд
Молодой человек года:
Марко Курисоо
Почетные грамоты:
Валентина Ершова
Татьяна Гущина
Николай Сизов
Татьяна Бойцова
Вальдемара Чичигешева
Нина Малкус
Алла Ситникова
Виктор Федоров
Рийна Юхками
Тармо Амер
Марина Летфуллина
Ынне Терн
Юлле Микивер

С 01.02.2016 г.
у семейных врачей
Локса новый телефон
регистратуры - 6625115
Звоните по всем вопросам по
этому номеру  с 8.00-12.30
При необходимости
регистратор соединит с
семейным врачом.
Ответы анализов и по другим
вопросам просим звонить
по прежним тел. номерам в
кабинет семейного врача
с 13.00 – 14.00
Семейные врачи города Локса:
Татьяна Проскурина, Татьяна
Нугис, Малль Идавайн

В 2015 году частный предприниматель открыл в Локса Дом престарелых
для тех, кто нуждается в помощи и поддержке. Активно действуют наши
объединения пенсионеров. В 2015 году, впервые после нескольких лет,
численность населения города не уменьшается. Конечно, все это радует.
Что принесет городу Локса год Красной Обезьяны?
Я не отношусь серьезно к гороскопам и приметам (а быть может должен!), но
вижу, что нынешняя Красная Обезьяна может принести жителям Локса год
лучший, чем предыдущие. Верю, что в комплексе зданий бывшей Русской
Гимназии в этом году начнет работу так долго готовящееся мехатронное
производство и после долгого простоя получит новое развитие и бывшая
Локсаская Судоверфь (возможно под новым фирменным названием). Новые
рабочие места должны обрадовать не только локсасцев.
Утверждаю, что перечень услуг здравоохранения для жителей Локсаского
региона расширится и достигнет нового уровня.
Приятно осознавать, что к списку уже имеющихся социальных пособий,
выплачиваемых городом, с 1 января 2016 года добавилось еще одно – 50 евро
добавочной пенсии для неработающих пенсионеров города Локса 70 лет
и старше.
Конечно, это не большие деньги, но верю, что немного облегчит жизнь.
Конечно, мы не можем оставить без внимания вновь запущенную
административную реформу. Будучи старейшиной Харьюского уезда, я
считал, что Эстонии нужно упорядочить государственное управление и
систему самоуправлений. Но я не уверен в том, что это осуществиться по
вышедшему нынче проекту. Целью и критерием должны быть не площадь в
км² и не численность населения, а в первую очередь, объем и качество услуг,
предлагаемых населению. И здесь во многих случаях дела не срастаются. Но
поживем – увидим! Город Локса сделал предложение о начале переговоров
об объединении Куузалуской волости, а также друзьям из Ляяне-Вирумаа –
волости Вихула, волости Хальяла и волости Кадрина. Что думают соседи,
узнаем через месяц-другой. Но я уверен, что город Локса ставит целью
добровольного объединения исключительно равное партнерство всех сторон.
Город Локса уверенно отмечает день рождения Эстонского государства.
Семейного счастья, здоровья и сил всем жителям Локса и соседям.
Вярнер Лоотсманн
Мэр города

Антонина Гусева
Татьяна Серебрякова
Екатерина Политко
Тамара Коппель
Михаил Стельмах
Зоя Линева
Владимир Иванов
Лаури Метус
Кайре Коткас
Ыннела Тедрекин
Тийна Мурдвее
Хелле Лоотсманн
Мария Кудрякова
Райнер Лапп
Илле Пийбеманн

Андрес Каскла
Лайви Кирсипуу
Владимир Новиков
Ирина Романова
Тыну Метсар
Сергей Коваленко
Моника Тыннинг
Оксана Голикова
Марика Лахе
Мерике Мокс
Яанус Ялакас
Ахти Удам
Владимир Холод
Хейки Тудре
Нелли Химичева

Информация

Так как член Локсаского городского собрания Ильми Терновская
распространяет среди жителей города ложную информацию о том, что
цена на тепловую энергию в городе Локса поднимается минимум на
14%, мы публикуем пресс-сообщение N.R.Energy OÜ о том, что цена на
тепловую энергию за 1 МВч понижается с 11 февраля 2016 года на 3,86
евро. Локса Элу

Новости N.R. Energy OÜ

Начиная с 11 февраля понижается стоимость продаваемой тепловой
энергии в сетевом регионе Локса за 1 МВч с нынешней цены 79,35 евро на
75,49 евро (понижение на 3,86 евро). Цена не включает налог с оборота.
Компания N.R. Energy OÜ начала подготовительные работы для
реконструкции и развития тепловых трасс города Локса. Всего в планах
отремонтировать приблизительно 4 километра амортизированных трасс
и дополнительно построить 1,5 километра новых трасс. N.R. Energy OÜ
планирует для реализации проекта ходатайствовать о дотации от SA
Keskkonnainvesteeringute Keskus.
Со слов члена правления N.R. Energy OÜ, Ахто Тислера, главная цель
инвестиции - это минимизировать потери тепла по трассе и обеспечить
качественную поставку тепла потребителям. Работы планируются
произвести в 2016 году.

Время работы Локсаского почтового
отделения
Начиная с 1.03.2016 Локсаское почтовое
отделение будет работать пять дней в
неделю:
Локсаское почтовое отделение (ул. Папли 2, Локса 74806)
Вт, Ср 9:00-16:00
Чт 9:00-15:00
Пт 9:00-18:00
Сб 9:00-12:00
Пон, Вс - закрыто
У всех предприятий и людей, которые проживают или
расположены в 5 км от ближайшего почтового отделения,
есть возможность заказать бесплатную услуги почтальона
домой или в почтовое отделение.
Услуги почтальона можно заказать по телефону
обслуживания клиентов 661 6616.
Заказы принимаем Пн–Пт 9 -20 и Сб -Вс 9-15.
Почтальоны Эстонской Почты осуществляют следующие
услуги:
- прием и доставка писем, посылок, бандеролей;
- оформление подписки на журналы и газеты;
- оплата счетов;
- продажа почтовых марок.

Хочу выразить слова благодарности Тийне Мурдвее
и всему городскому собранию за финансовую
поддержку в лечении моего сына.
Вот уже 1,5 года, как Семен закончил обучении в
гимназии и у него начался новый период жизни. Стало
больше времени на физические занятия и лечение.
Тийна Мурдвее всегда выслушивает наши проблемы и
решает вопросы, когда бы я к ней не обратилась.
Вместе с городским собранием помогает осуществить
наши планы, помогая финансово.
Ведь теперь, когда Семену исполнилось 18 лет,
финансирование лечения государством стало совсем
скудным. А нам прекращать лечение никак нельзя. Как
спортсмен для достижения результатов тренируется
ежедневно, так и мы занимаемся и лечимся
непрерывно.
Спасибо вам за помощь!
Так же, хочется поблагодарить гимназию г. Локса.
Спасибо всем учителям и работникам школы, ребятам,
которые создали такую атмосферу для обучения
человека, что он до сих пор вспоминает всех только
добрым словом и очень скучает по школе. Всегда
внимательные, чуткие, дружелюбные, готовые
прийти на помощь, интересующиеся и сейчас жизнью
Семена. Спасибо вам, эта часть жизни останется
незабываемым, ярким и счастливым событием жизни.
Анна Иванова, мама Семена

Мэр города Локса и член Куузалуского
волостного собрания

Вярнер Лоотсманн

принимает граждан по четвергам
14.00-16.00.
Предварительная регистрация за неделю до
приема у секретаря или по телефону 603 1253
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О работе Локсаского городского собрания
В феврале состоялось два заседания
городского собрания.

Подробная информация: http://www.
loksalinn.ee/arengukavad

- Городское собрание приняло
бюджет города Локса на 2016
год, по которому общий объем
доходов от основной деятельности
составит 3 233 133 евро, и расходы
на основную деятельность
3 020 096 евро. На инвестиционную
деятельность выделено 131 923
евро и на деятельность по
финансированию 107 789 евро.
Постановление применяются с
1 января 2016.
С бюджетом можно ознакомиться на
сайте города Локса
http://www.loksalinn.ee/eelarve-2016

- Городское собрание внесло
изменения в Положение города
Локса – в параграфе 10 еще более
обстоятельно описали понятия и
требования, касающиеся с «запроса».
Надеюсь, изменения помогут членам
городского собрания при составлении
толковых запросов.

- Городское собрание поменяло
Бюджетную стратегию города
Локса до 2019 в связи с коррекцией
данных фондов поддержки школ со
стороны государства. Бюджетная
стратегия – это финансовый план
с пояснениями, вытекающий из
Плана развития, и ее принятие и
изменение входит в исключительную
компетенцию городского собрания.

- Городское собрание решило в 98
годовщину Эстонской Республики
вручить знаки города Локса «За
заслуги» учителю эстонского
языка Локсаской Гимназии Урве
Тоомпуу и бывшему руководителю
Локсаского детского сада
Елизавете Мигачевой. Учитель
Урве Тоомпуу удостоилась признания
города Локса за содействие развитию
Локсаского региона и сохранение
эстонского языка и культуры,
Елизавета Мигачева – за многолетний
значительный вклад в развитие
просвещения в Локса.
- Городское собрание решило

присвоить почетное звание
города Локса «Молодой человек
года» ученику 12 класса
Локсаской Гимназии Марко
Курисоо. Марко является вицепрезидентом школьного ученическое
представительства, вожаком и
ответственным лицом организации
молодежных объединений.
Поздравление всем кавалерам званий
от членов Локсаского собрания!
- Городское собрание приняло
решение разделить находящуюся
в собственности города
недвижимость ул. Мере 14
площадью 256218 м² на три участка
недвижимости. Также, будет подано
ходатайство министру окружающей
среды на получение разрешения на
смену целевого назначения для двух
земельных участков Мере 4а и Мере
4б, образовавшихся после разделения
недвижимости Мере 14, на землю
коммерческого назначения и право на
их отчуждение.
- Городское собрание решило
продать на открытом аукционе

Наши активные свободные объединения
Приятно видеть, как много в нашем маленьком городе Локса активных и деятельных людей.
На двери здания по адресу ул. Пярна 1б можно увидеть табличку НКО Раннамяннид. В этом здании занимаются
члены этого объединения. Большинство приходит каждый вторник и четверг. В эти дни недели все могут посетить
расположенную в этих помещениях выставку рукоделия. Также можно купить красивейшие изделия рукодельниц: от
носков и варежек до напольных ковриков.
Двери для членов общества открыты постоянно, а уроки рукоделия проходят в условленное время. Поэтому свет в
окнах можно видеть и рано утром и поздно вечером. Хотя члены свободного объединения – пенсионного возраста, но в
проектной деятельности и рукоделии принимает участие и много молодежи города Локса и соседних волостей. В разгаре
проект «Совершенствование техник народного рукоделия через курсы», в котором принимает участие 25 молодых людей
и столько же членов объединения. Проект включает в себя несколько различных курсов, таких как валяние войлока,
работа с керамикой и инфо-дни в мастерских Гильдии Маарии Магдалены в Пярну. Проект финансируется Программой
местной инициативы (KÜSK) в сумме 1492 €.
Под предводительством НКО Раннамяннид созданы две танцевальные группы. Выступают с танцами практически на всех
мероприятиях города Локса и вне его. Руководят танцевальными кружками Рийна Юхками и Кайли Пеетерманн. Члены
свободного объединения не пропускают ни одного мероприятия, будь то дни отца-матери, Иванов день или Масленица.
Активная жизнь надолго сохраняет человека счастливым и здоровым.

Лайви Кирсипуу
Член НКО Раннамяннид
MTÜ Rannamännid liige

Выставка-продажа рукоделия

Выставка-продажа изделий рукодельниц
НКО Раннамяннид открыта по адресу
ул. Пярна 1б:
Вт: 10.00-13.00
Чт: 10.00-13.00

Танцевальные кружки Раннамяннид ждут новых
любителей танцев
Танцевальные кружки Раннамяннид репетируют в зале
Локсаского Культурного центра:
Лайн-танцы Пн.: 9.15- 10.30
Танцевальный кружок сеньоров
Первая неделя – по вторникам 12.00-14.00, вторая неделя – по средам 12.00-14.00.
Хорошо собираться вместе, выступать. Танцуйте на здоровье!
Вайке Рейнла Тел 5670 2757

принадлежащие городу Локса
на правах совладения 1/14
часть идеальной доли от
недвижимости площадью 5811 м2
расположенной по ул. Магдалеена
4, в Центральной части города
Таллинна. Стартовую цену торгов
установили в 30 000 (тридцать тысяч)
евро.
- Городское собрание решило начать
процедуру принятия наследства 2-х
комнатной квартиры по адресу
ул. Пости 28-2, площадью 46,1 м2.
- Городское собрание решило
ходатайствовать о получении в
муниципальную собственность
четырех земельных участков:
ул. Папли 1а, площадью 1 645 м²;
ул. Метса 11a, площадью 8 253 м²;
ул. Мянни 8а, площадью 19 491 м²,
ул. Таллинна 4б, площадью 4 806
м². В случае получения земли в
муниципальную собственность, у
города есть возможность решать, как
использовать эти земли исходя из
Плана развития и нужд города.

- Городское собрание
решило обеспечить долю
самофинансирования в
сумме 57 433,00 евро в проекте
Целевого учреждения Развития
Предпринимательства (EAS)
«Реновация Локсаского автобусного
терминала». Город Локса
принимает участие в проекте по
реновации Локсаского автобусного
терминала, как меры по укреплению
конкурентоспособности Харьюского
региона. Общая стоимость
реализации проекта около 350 тыс.
евро.
Больше информации о деятельности
Локсаского городского управления и
Локсаского городского собрания на
сайте города http://www.loksalinn.ee/
kontaktid1
Рейн Хейна
Председатель городского собрания

Информация для ходатайствующих пособие по
проекту LEADER
Начался новый период LEADER-проектов, весенний тур открывается 4-17
апреля 2016 года.
Внимательно прочитай, сосредоточься, обдумай свой проект,
проконсультируйся, ходи на занятия и представляй ходатайство на
поддержку своей деятельности, но прежде всего внимательно прочитай
приведенную ниже информацию.
Весенний тур ходатайств пособий по проектам LEADER открывается
4-17 апреля 2016 года. Проектные ходатайства можно предоставлять
для мероприятий M 2.1, M 2.2, M 3.1 и M 3.2. С мероприятиями можно
ознакомиться на сайте Палаты развития.
Палата развития
Осенний тур ходатайств пособий Палаты развития по проектам LEADER
открывается 12-21 сентября 2016 года. Проектные ходатайства можно
предоставлять для мероприятий M 1.1 и M 1.2. Инфо-день осеннего тура
состоится в августе 2016 года. Дата уточняется.
НКО Арендускода (Палата развития) сообщает, что инфо-дни весеннего
тура состояться:
В Народном доме Колгакюла – 1 марта в 17.00
 	
В Куузалускрм Народном доме – 3 марта в 17
В Конференц-центре Палмсе – 8 марта в 17
В Домуе культуры Лехтсе – 9 марта в 17
В библиотеке Кадрина – 10 марта в 17
Пожалуйста, найди подходящее для себя время и зарегистрируйся по адресу
arenduskoda@arenduskoda.ee.
НКО Арендускода дополнительно начинает курсы по составлению
бизнес-плана.
Палата развития организует утвержденные руководством бесплатные
курсы по составлению бизнес-плана, поскольку для предпринимательской
деятельности, поддерживаемой в рамках мероприятий, бизнес-план
является обязательно требуемым предложением.
Курсы проводит OÜ KT Europroject Management.
Курсы предназначены для тех представителей бизнес и III-сектора, которые
желают сами составлять бизнес-план и предоставить ходатайства на
осенний тур.
Место поведения: Палата развития (ул. Рохелине 19, г. Тапа)
Общая продолжительность курсов 30 часов
1 модуль 2 марта 2016 – с 10 до 17
2 модуль 9 марта 2016 – с 10 до 17
3 модуль 16 марта 2016 – с 10 до 17
4 модуль 23 марта 2016 – с 10 до 17
5 модуль 30 марта 2016 – с 10 до 17
Желающие участвовать в курсах по составлению бизнес-плана должны
обязательно зарегистрироваться до 26 февраля по э-почте:
arenduskoda@arenduskoda.ee.
После всех весенних инфо-дней (последний 10 марта в Кадрина) появится
возможность бронировать время для консультаций в Тапа. Каждый
день можно консультироваться по э-почте, но следует учитывать, что до
утверждения стратегии НКО Арендускода Министерством сельской жизни
(предположительно конец февраля), могут быть внесены изменения. Формы
ходатайств, утвержденных PRIA в интернете по адресу: http://www.pria.ee/et/
toetused/valdkond/leader/leader_tegevusgrupi_toetus2015/
Следует учитывать, что эти материалы можете подготовить по форме, но
ходатайства нужно подавать через электронную среду e-PRIA.
Формы есть в свободном доступе на сайте НКО Арендускода:
www.arenduskoda.ee.
С наилучшими пожеланиями, удачи в представлении ходатайств и
дополнительной информации.
Тийна Вилу
Проектный консультант, НКО Арендускода, тел 515 5249
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Житель Колга Отть Сандрак – Упаковочный мешок делает сортировку отходов
удивительно легкой
а нельзя ли повежливее!?
Государственная административная реформа 2017 года должна принести
Эстонии новое дыхание. Ведь мы хотим сохранить Маарьямаа для будущих
поколений, несмотря на старение населения, эмиграцию и опасно неравномерное
развитие различных регионов государства. И если мы действительно хотим
этого, то мы все вместе должны искать и найти решение и использовать
возможности, которые помогут достичь цели.
Сказанное выше побудило Ллоксаское городское руководство пригласить за
t
стол переговоров представителей соседних самоуправлений, чтобы выслушать
их мысли о планируемой реформе. Поэтому я был неприятно удивлен, когда 3
февраля прочитал в газете Сынумитооя публикацию историка Оття Сандрака
«Лахемааский район? Спасибо, нет!». Такое категоричное, некрасивое и
надменное отношение к предложению города Локса – создать на базе пяти
единиц самоуправления крупнейшее и сильнейшее на северном побережье
самоуправление – было неожиданно от историка-писателя. Более того.
Пренебрежительно назвать потенциальную новую административную единицу
Лахемааским районом зная, с какой целью и как в советское время проводились
реформы на нашей Родине – не приличествует человеку, позиционирующему
себя интеллектуалом. Многоопытный человек прежде думает, а затем говорит,
историк умеет понимать и оценивать события в контексте эпохи. При написании
данной статьи у знатока все это отсутствует. Кажется, что при написании статьи и
представляя большую волость, перед глазами господина Сандрак стоит детство
Оття – многолюдная и оживленная деревенская жизнь, плохие дороги и связь с
районным центром. А теперь кто-то считает, что такой большой территорией
возможно управлять и организовать совместную жизнь многочисленного
населения. Ну конечно же, г-н Сандрак – если беспокоится о будущем и желать
улучшить жизнь людей!
Конечно, государство должно сделать шаг навстречу во имя того, чтобы
сегодняшние волости-города из сателлитов центральной власти получили
самостоятельное управление.
Как ответят на предложение Локсаского городского собрания волости Куузалу,
Вихула, Кадрина и Хальяла, узнаем уже в ближайшие недели. Тогда станет ясно,
придут ли и кто за стол переговоров, и какое будущее ждет нас к концу 2016
года. Конечно, о будущем объединении должно высказываться и население,
хотя до сих пор этого не было. Может быть историк Сандрак помнит, что
при присоединении Локсаской волости к волости Куузалу, ответили «ДА»
только 126 жителей волости Локса. Будет небольшим преувеличением назвать
это народным волеизъявлением. Но не поэтому звучащие сегодня выкрики
«НЕТ» по поводу процесса объединения стоит принимать во внимание. О
плюсах и минусах возможного объединения будут говорить и спорить рабочие
группы самоуправлений. Вспомним также, почему город Локса не в составе
Лахемааского Национального парка, а поскольку мы не планируем объединяться
с Тапа, то подтверждаем – Локса такой же доблестный городок как Тапа. Локса
является сегодня центром притяжения для более чем 6000 жителей города,
волостей Куузалу и Вихула.

Основным
возражением
против
сортировки
отходов
называют
отсутствие
удобной
системы.
Обычный потребитель полагает,
что для успешной сортировки дома
должно быть несколько мусорных
ящиков для различных видов отходов,
и в конце их еще нужно отнести
контейнеры, расположенные далеко
от дома. С обновленной услугой
упаковочных мешков эти проблемы
решены, сортировка никогда еще не
была такой простой.

Пакеты увозят от ворот дома
Услуга упаковочного мешка задумана
для частных домов, чтобы сделать
ежедневную сортировку отходов
максимально удобной. В упаковочный
мешок можно складывать все чистые
упаковки, а с января этого года и
макулатуру. Самое главное – следить,
чтобы упаковка была чистая, так как
только при этом условии их можно
перерабатывать. Ведь ясно же, при
переплавке йогурта и пластика вместе,
хорошей пластмассы не получиться.
Когда упаковочный мешок наполнен,

Рейн Хейна
Председатель Локсаского городского собрания

  КОНТРОЛЬ ЗРЕНИЯ
                 И
                    ПРОДАЖА ОЧКОВ
05.03. 2016 г. с 10.00 часов
В ЛОКСАСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ
Контроль зрения стоит 15- евро.
Контроль зрения для заказывающих очки 8-евро.
ИНФОРМАЦИЯ и предварительная регистрация
по телефону 5323 2454

Бесплатная услуга
Причина, почему упаковочными
мешками сегодня пользуются уже
более 5500 домохозяйств кроется
в простоте данной услуги – всю
упаковку можно складывать в один
мешок, ее можно сдавать прямо у
ворот дома, и прежде всего – это
бесплатная услуга. Организация
производителей
упаковки
TVO,
которая отвечает за сбор и отправку
на переработку продаваемой на
Эстонском рынку упаковки, сделала
по возможности бесплатной и услугу
по сбору упаковочных мешков.
Об упаковочных мешках можете
подробнее прочитать на сайте Ragn-

Sells www.ragnsells.ee/pakendikott. На
этом же сайте можно заказать услугу,
или же можете представить свои
пожелания по э-почте
info@ragnsells.ee или
по телефону 6060439.
Райнер Пести, руководитель по
маркетингу и коммуникациям
Ragn-Sells AS

«Не свое – не жалко?» -продолжение
В сентябре 2015 года Локса Хальястус
опубликовало статью «Не свое –не
жалко?» об актах вандализма на
городской водонасосной станции на
ул. Пости 27а.

погреться у костра под стенами
водонасосной станции – костер
развели в 2 м от стены здания.
Хорошо, что не случился пожар, так
как погода в тот вечер была ветреная.

Прошло пять месяцев и объектом
неконтролируемого
выброса
юной энергии опять стало здание
водонасосной станции: вечером 20
января отломали водосточную трубу
и ею же разбили сигнализационный
динамик, обломки трубы воткнули
в сугроб. 24 января кто-то решил

Еще раз прошу родителей объяснить
детям, что водонасосная станция
– это не игровая площадка. Если
в результате «невинных детских
шалостей» станция выйдет из строя,
то город останется без водоснабжения.
Большая просьба жителям окрестных
домов
и
владельцам
собак,

К сожалению, жребий снова пал на ненавистный город Локса и его жителей.
Господин Сандрак хочет опять прийти чистить город Локса. Для его успокоения
я скажу, что по сравнению с городом Тапа и Куузалуской волостью (а также
Колга), городу Локса нечего стыдиться! Если не считать здания бывшего
Универмага Лахемаа, то дома, с заколоченными досками окнами, в городе Локса
найти сложнее, чем в родной стороне Оття Сандрака. В ответ на оскорбление
Оття Сандрака в адрес города Локса, мне еще раз приятно заявить, что с 2008
года город Локса при численности населения в 3000 человек, инвестировал
на одного жителя 3896 евро, что троекратно превышает такой же показатель
по Куузалуской волости. Напомню Оттю Сандраку, что в отличие от генерала
Лайдонера, который в 1919 году поставил латышей на место, когда они пришли
требовать город Валга, Куузалуская волость в 2004-2005 годах не одерживала
тяжелейшей кровавой битвы, чтобы присоединить к себе Локсаскую волость.
Это было результатом договоренности тогдашних волостных руководителей
за спинами народа, причем «с побежденных» - как подчиненных, так и
руководителей, тогдашние руководители Куузалуской волости «сняли скальпы».
Оттю Сандраку рекомендую почитать опубликованную в сентябре 2005 года в
Сынумитооя горестную статью «Далее в одиночку».
В заключение, я считаю, что однажды мы объединимся в любом случае! Может
быть это даже произойдет в 2017 году, когда минует 60 лет с момента ликвидации
Локсаского района и рождения Оття Сандрака?

больше ничего не нужно делать, как
только выставит его раз в месяц за
ворота и Ragn-Sells приедет и заберет
его. Каждому клиенту оставляют
в условленном месте, например, в
почтовом ящике, новый упаковочный
мешок. Далее упаковка поступает
в сортировочный центр Ragn-Sells,
где она проходит более тщательную
сортировку.

В 96 годовщину
Тартуского
мира молодежь
Локсаского отряда
возложила венок,
подаренный
собранием
отставных
офицеров, к
подножью
памятника,
установленного
на Локсаском
кладбище.

выгуливающих
своих
питомцев
возле бывшей Русской Гимназии или
водонасосной станции – если заметите
молодежь, собирающуюся возле
здания насосной станции Пости 27а,
пожалуйста, попросите их разойтись
и позвоните в Локса Хальястус по
телефону 55512015 и расскажите об
увиденном.
Не будьте равнодушными!
Виктор Федоров
исполнительный директор Локса
Хальястус
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Ура, у нас масленица!
летающие тарелки палками в ворота,
прыгали из кольца в кольцо, ползли
по тоннелю и бросали лапоть через
кольцо. В завершении вернули старую
и волшебную традицию делать
«рогатки». Каждая группа сплела и
свернула «рогатку» из полосок ткани
и сложила туда все злое и плохое,
от чего хотели избавиться. Когда
«рогатки» были готовы, вытолкали их
палками вместе со всем злом.

В этом году погода опять сыграла с
нами шутку и пушистый снег, который
лишь несколько недель назад покрыл
землю, сменился дождем и грязью.
Но наши детишки не расстроились
и решили, что это не повод отменять
масленичные забавы и катание.
Все собрались в зале, где говорили
с детьми об истоках различных
масленичных
традиций.
Затем
устроили соревнования по «катанию
на лыжах» и «катанию на санках»:
лыжи – полоски ткани, санки – одеяла.
Детей младших групп катали «на
санках» учителя. В физкультурном
зале была спортивная дорожка с
различными заданиями, устроили
гонки «свинарника» или загоняли

Эбе Реммель
Учитель движения Локсаского
детского сада Ыннетрийну

Европейский день 112

11 февраля, в Европейский день
номера экстренной помощи 112, у
всех европейцев есть прекрасная
воз-можность вспомнить номер 112,
который может спасти жизнь!
Самый легкий способ для детей
запомнить номер:
1 НОС – 1 РОТ – 2 ГЛАЗА
Старшая группа Пяэвакоэрад по теме
слепила из снега во дворе собаку-

спасателя Нублу.
Локсаский детский сад Ыннетрийну
решил участвовать в проекте Центра
тревоги Европейский день 112, в рамках
которого с 9 по 14 февраля 2016 года
сделать в своем дворе номер экстренной
помощи 112, чтобы таким образом
напомнить детям и их родителям, что
в Эстонии и Европе единый номер
экстренной помощи 112.

Снег, снег…
Красивый пушистый снег растаял именно перед Чемпионатом Кайтселийта, но
это не испугало отважных лыжников. 30 января в 6.30 утра из Локса в сторону
Отепя выехал автобус с молодежью. Команда состоит из 11 членов различных
возрастных классов, 4 из которых составляют Молодые орлы и дочери Отчизны.
К сожалению, немного старших девушек умеют ходить на лыжах, в этом году
была лишь одна отважная девушка из Кейла, которая решилась попробовать
себя на спусках Техванди. Обязательные участники среди старших юношей
были все из Локсаского отряда и принесли необходимые баллы представителям
Харьюмаа.
Можно порадоваться за молодежь, так как и девушки и юноши были в составах
команды. Все прошли дистанцию очень и были довольны, что пожелали принять
участие. Приятно было слушать обсуждение ребят о том, что они думают об
участии и представлении Харьюской дружины.
Если бы взрослые думали так же, то можно было бы надеяться на лучшей
результат, чем 7 место в зачете дружин. Все-таки соревновались с молодежью
из спортивных школ и тренерами по лыжам!
Слова признательности вам: Йоханна Сюда, Нора Ламбур, Лийса Олоп, Маргит
Лийман, Сандра Субботина, Лейла Мейстер, Кулдар Сюда, Харди Орас, Март
Нейдла, Алекс Алликсаар, Кевин Йыгеда, Сильвер Роотс, Кристо Метус, Марко
Курисоо и Кристьн Тарнинг.
Примером для молодежи были Марелле Сюда и Тармо Амер, которые принесли
необходимые баллы в своем возрастном классе вместе с другими взрослыми
участниками Харьюмаа!
Маргит Амер
руководитель Локсаского Молодежного центра

В Эстонии и Европе единый номер
экстренной помощи 112 для вызова
скорой помощи, спасателей и
полиции.
Нашу совместную работу изготовили
из принесенных с собой детьми
машинок скорой помощи, спасателей
и полиции.
Кайре Коткас
Локсаский детский сад

Помогаю
детям познать
искусство
В январе у учеников Локсаской
Гимназии появилась возможность
принять участие в проекте
Эстонского художественного
музея «Помогаю детям познать
искусство».
Эти посещения музея прошли в
рамках специальных музейных
уроков и были для учеников
бесплатными.
Музейные уроки предлагают
для учеников всех возрастов
радость открытия и совместного
осмысления.
12 января ученики 1а – 3а классов
посетили Музей Нигулисте. Темой
музейного урока была «Охота на
львов».
13 января Музей Нигулисте
посетили ученики 4а-6а классов,
темой урока была «Азбука
Нигулисте».
19 января был музейным днем для
учеников 7а – 9а классов: в музее
КУМУ организовали 2 музейных
урока: «Пятнистый ландшафт» и
«На главной дороге».
20 января гимназические
классы посетили Кадриоргский
художественный музей, где
учеников познакомили с «Историей
Кадриоргского дворца».
Рийна Паарталу
организатор внеклассной работы
Локсаской Гимназии

Конкурс пародий в
Локсаской Гимназии
18 января в Локсаской Гимназии состоялся традиционный школьный конкурс
пародий, который организовало ученическое представительство.
Впервые были привлечены ученики начальных классов: старшие классы
приняли в свои команды учеников младших классов.
На конкурс зарегистрировали 6 номеров. По сравнению с предыдущими годами
это очень мало, несмотря на то, что у нас двуязычная школа и по два класса в
параллели. К сожалению, в конкурсе не принял участие ни один русский класс.
Номера:
•
4а класс: „Curly Strings”
•
5а класс: „Bruno Mars”
•
6а класс: „Justin Bieber”
•
10 + 3а класс: „Эволюция Эстонской песни Евровидения”
•
11 + 2а класс: „Поппури из песней ансамблей „Nexus”, „Caater” и „Ice
Cream” ”
•
12 класс: „Расставание в отчаянии”
Конкурс завершился номером учителей: замещающий ERSO оркестр LOPSO
(Симфонический оркестр Педагогов Локса) представил „Марш Радецкого”.
Состав жюри:
•
Хиллери Трейсальт – член жюри не из школы
•
Любовь Карофель – представитель учителей
•
Аннели Вилль – представитель учеников
•
Ыннела Тедрекин - директор
•
Татьяна Прокопова - представитель учеников

Все номера были подготовлены на высоком уровне, с юмором и очень
самобытно.
Жюри было очень трудно выбрать лучшего, но пришлось принять решение:
I место и право представлять школу 18 февраля на конкурсе Харьюмааский
Playbox в Гимназии Козе завоевал 4а класс с номером „Curly Strings”. 4а класс
новичок в этом конкурсе – до этого начальные классы не принимали участия
в мероприятии. Музыкальные инструменты изготовили сами. Лийсе Олоп,
исполнявшей роль солистки ансамбля Еевы Тальс, даже не пришлось одевать
парик – у Лийсы свои густые и вьющиеся волосы. У учеников была продумана
каждая деталь: каждый музыкант точно знал, когда его очередь „солировать”.
II место занял номер 11 и 2 а классов.
III место занял совместный номер 1 и 3 а классов.
Вручили спец премии:
•
в номере 10 и 3а классов отметили Маарью Мокс „Танель Падар” и
Линду Касе „Биргит”.
•
12 класс отметили спец премией за сердечное расставание
•
спец премия 6а классу за „общую целостность”
•
спец премия 5а классу „мальчики в юбках”
•
спец премии удостоилось выступление LOPSO.
Мероприятие завершилось повторным выступлением победителей.
18 февраля держим за вас, 4а класс, кулаки!!!
Рийна Паарталу
организатор внеклассной работы Локсаской Гимназии

День свечей
Добрая традиция знакомить детей с праздниками эстонского народного
календаря продолжается.
Второго февраля всем детским садом «Õnnetriinu» отмечали праздник «День
свечей»: встречу зимы и весны, шуток, игр и танцев. Дети охотно играли и
танцевали вместе со взрослыми и даже самые маленькие ребятишки группы
«Mesilased» показали свой необыкновенный танец свечей.
Подготовленная взрослыми выставка свечей поразила воображение ребят
своим разнообразием и красотой. И теперь в течение недели необычные свечи
будут радовать ребятишек.
Валентина Юсупова, учительница группы „Mesilased“

Клиенты Euro Oil
заправляются
дешевле!
Закажи у нас карточку
клиента и используй эту
возможность!

Качественное топливо удобная заправка
скидки с карточкой клиентаточная и прозрачная
среда самообслуживания для фирм

ПРОДАЖА ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА
Локсаское городское управление продает на устных торгах
следующее городское имущество:
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Недвижимость (бывшее здание лаборатории) по
адресу ул. Калурите 2b, город Локса, земельный
участок производственного назначения площадью
7195 м² (есть возможность изменения целевого
назначения земли). Начальная цена 21 600 евро.
Недвижимость расположена на берегу пруда, до
моря около 250 м. Есть готовность к подключению к
техно сети.
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Недвижимость по адресу ул. Калурите 2c, город
Локса, земельный участок производственного
назначения площадью 2317 м² (есть возможность
изменения целевого назначения земли). Начальная
цена 4 650 евро. До моря около 300 м. Есть
готовность к подключению к техно сети.
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Недвижимость по адресу ул. Ноорусе 6, город
Локса, земельный участок производственного
назначения площадью 3232 м² (есть возможность
изменения целевого назначения земли на жилое
и разделение недвижимости на два участка).
Начальная цена 32 320 евро. Недвижимость
расположена в центре города. Есть готовность к
подключению к техно сети.
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Если у тебя еще нет карточки клиента,
позвони по тел 6150555
или смотри  www.eurooil.ee

Увлекательная поездка на автобусе в
Польшу и Чехию.
С 8 по 15 мая 2016
8 дней

Заказчик экскурсионного тура Локсаский Культурный центр (Мария Кудрякова),
руководитель поездки Ян Масинг, водитель Тоомас Кульвик.
Постараемся во время дальнего путешествия много увидеть, а так же хорошо поесть
и отдохнуть!
Программа:
8.05. вскр. Выезжаем из Локса в 7.00 утра, из Таллинна от Ярве Кескуса в
8.15. Делаем остановку в Икла, обедаем. Проезжаем Латвию и Литву, делаем
пикник в районе Кедайниай (едим то, что возьмём с собой из дома). Вечером
останавливаемся в отеле «Громада», Польша.
9.05. пн. Знакомимся с Варшавой: Прогулка по старому городу, посещаем
королевский замок, обедаем и отправляемся в Краков, ночуем в гостинице.
10.05. вт. Краков: прогулка по старому городу, посещаем Вавельский замок и
собор, обедаем. Посещаем всемирно известные соляную шахту в Величке. Вечером
проезжаем по южной части Польши, Моравии. Ночуем в отеле Hotelovy Dum города
Оломоуц.
11.05. ср. Прогулка по красивейшему страрому городу Оломоуц. Посещаем пещеры
Javoricske, прибываем в Баварию или в настоящию Чехию, в увлекательный
серебряный город Кутна Гора (Кутенберг), где обедаем и смотрим старый город,
который в списке объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, смиотрим редкие
склепы. Вечером знакомимся с центром города золотой Праги, ночуем в отеле.
12.05. чт.Прага: знакомимся с самыми значимыми и высокими соборами, Карлов
мост, Ратуша. Обедаем и едем в величественный замок Карлштейнов. Вечеров
прибываем в роскошный город курорт Карловы Вары, ночуем в отеле.
13.05. пт. Карловы Вары: Знакомимся с одним из известнейших в Европе
курортом, посмотрим на минеральные гейзеры и искупаемся в термальных
источниках. После того, как пообедаем, начнём выдвигаться в обратный путь
через Судетскую область, где когда-то были немецкие поселения, через северную
Баварию. Посетим замок Детенице и город Либерец, посмотрим величественную
Ратушную площадь. Вечером доберемся до Польши, где переночуем в городе
Елена Гарас (Хэтчбек).
14.05. сб. Едем в столицу Селезии Вроцлав (Бреслау), любуемся ратушью и
сохранившимися после войны зданиями старого города. Продолжаем путь, едем в
Лодзи, где обедаем и гуляем, проезжаем вокруг Варшавы в Ломжа, где ночуем в
отеле.
15.05. вс. Уже в 8 часов утра отправляемся в путь к дому, делаем остановку в
торговом центре города Сувалки, обедаем в Кедайниай брибываем в Таллинн в
21.30. В Локса прибываем в 22.30
Стоимость поездки 350 евро.

Длинна маршрута около 3 900 км.

В стоимость входит: автобус и услуги водителя, услуги руководителя поездки, 7
ночевок в отелях + завтраки. Большинство обедов, входных билетов и экскурсий.
За дополнительную оплату: некоторые обеды и часть входных билетов. Это зависит
от количества людей и окончательной цены за билеты и курса валюты.
РЕГИСТРАЦИЯ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ ПО ТЕЛ. +372 5809 9705 МАРИЯ
КУДРЯКОВА ИЛИ ПО Э-МАЙЛУ:maria.kudrjakova@gmail.com
Курс обмена валюты 		
на 04.02.2016			

Польша 1€ = ca 4,3 zl, 1 zl = ca 23,5 senti
Чехия 1€ = ca 26,5 kr, 1 kr = ca 3,8 senti

Недвижимость Йыекалда в городе Локса, площадь
14414 м², целевое назначение – жилая земля, есть
возможность изменения целевого назначения
земли и разделения недвижимости. Начальная
цена 59 960 евро. Недвижимость расположена
в живописном месте на берегу реки Валгейые,
граничит с лесопарком, до моря (залив Хара) около
300 м. Есть возможность подключения к техно сети.
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Застроенная недвижимость по адресу ул. Пости
11, город Локса, земельный участок бизнес
назначения площадью 3 232 м². Есть возможность
изменения целевого назначения земли. На
территории недвижимости расположено здание
бывшей бани площадью 527 м², со всеми техно
сетями и возможностью локального отопления,
есть возможность строительства на чердачном
помещении (около 100 м²). В здании есть
действующая электро-сауна. Есть возможность
расширения площади недвижимости за счет
соседней не застроенной недвижимости. Начальная
цена 79 125 евро.
Условия участия:
Плату за участие в торгах 100 евро перечислить до начала торгов на расчетный счет Локсаского
городского управления 10002025531005 в SEB банк. При участии предъявить документ об
оплате. Зарегистрироваться можно на месте до начала аукциона. Нотариальные расходы
оплачивает покупатель. Торги пройдут 17.03.2016 года в 11.00 в зале Локсаского городского
управления по адресу ул. Таллинна 45, город Локса. Информация по тел 509 4088, 6031252.

Консультация Союза диабета
Эстонии

НКО Общество пенсионеров Локса Компасс
организует встречу с консультантами
Союза диабета Эстонии

2 марта 2016 года с 12.00 до 14.00
в зале Локсаского Культурного
центра
по адресу ул. Таллинна 47а, Локса.

Консультации бесплатные,
на русском и эстонском языках.
Ждем активного участия людей всех возрастов,
интересующихся темой
профилактики и лечения сахарного диабета.
Одной из целей встречи является организация
Локсаского отделения Союза диабета Эстонии.
Также можно будет бесплатно уровень сахара в
крови и артериальное давление.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ:

для квартир, подъездов, огнеупорные
Заказ: 5013363, 5027999, kiiumetall@hot.ee

